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Выступление посвящено организации доступа к электронным ресурсам Государственного 

архива Псковской области: формы работы и первые результаты. 

16. Орлова, О. Архивисты представили сборник документов о жизни Псковской губернии в 

годы Первой мировой войны / О. Орлова // Псковская правда. - 2015. - 23 янв. (N 6). - С. 3. 
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